
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

(СВФУ) 
Юридический факультет 

 
 
 

Утверждаю 

Р.Р. Ушницкий 

Декан ЮФ СВФУ 

«29» октября 2021 г. 

 

 

 
 

Программа вступительных испытаний 

для поступающих в магистратуру по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (уровень - магистратура) 

Профиль: «Предпринимательское право. Корпоративное право. 

Конкурентное право» 

 

Направление подготовки - 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень - магистратура) 

Квалификация (степень) выпускника - Магистр 

Составитель: 

Муталиева А.А., 

кандидат юридических 

наук, руководитель ОП 

 



 

Общие положения 

В соответствии с Правилами приема СВФУ для лиц, поступающих в 

магистратуру по направлению - 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень - 

магистратура), профиль подготовки «Предпринимательское право. 

Корпоративное право. Конкурентное право» (далее «магистратура»), 

вступительное испытание проводится в форме собеседования профильной 

направленности  в сроки, определенные приемной комиссией СВФУ. 

Программа подготовлена для лиц, имеющих высшее образование не ниже 

уровня / квалификации «бакалавр». 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Лицо, поступающее в магистратуру, проходит собеседование профильной 

направленности предметной комиссии, создаваемой соответствующим приказом 

СВФУ и состоящей из научно-педагогических работников юридического 

факультета (далее «комиссия»). Количественный состав устанавливается 

вышеуказанным приказом. Председателем комиссии является декан 

юридического факультета СВФУ. Члены предметной комиссии – научно-

педагогические работники юридического факультета. 

Предметная комиссия вправе проводить собеседование при наличии не 

менее 2/3 от установленного числа членов комиссии. Решения предметной 

комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих. При 

равенстве голосов решение принимает председатель комиссии. 

Собеседование состоит из 2 вопросов, примерный перечень (тематика) 

которых указан в настоящей программе. 

Собеседование проводится в устной форме на русском языке. 

Члены предметной комиссии вправе задавать дополнительные вопросы с 



целью уточнения уровня знаний поступающего. 

По результатам собеседования выставляется оценка по 100 балльной 

системе. Нижняя граница оценки знаний достаточных для поступления в 

магистратуру составляет не менее 50 баллов. 

При несогласии с оценкой лицо, прошедшее собеседование, вправе подать 

апелляцию в отборочную комиссию юридического факультета не позднее 

следующего дня после экзамена. 

Приказом СВФУ создается апелляционная комиссия. Апелляция 

рассматривается не позднее трех дней с момента ее поступления в отборочную 

комиссию юридического факультета. Лицо, подавшее апелляцию, вправе 

присутствовать на заседании апелляционной комиссии с целью дачи пояснении 

членам апелляционной комиссии. 

 

Примерный перечень вопросов собеседования профильной 

направленности 

1. Понятие гражданского права в субъективном и объективном смысле. 

Функции гражданского права. Дуализм частного права. 

2. Принципы гражданского права: понятие, виды, общая характеристика. 

3. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Источники 

гражданского права. 

4. Понятие и классификация гражданских правоотношений. 

5. Юридические факты в гражданском праве. 

6. Сделки: понятие, виды, форма. 

7. Условия действительности сделок. Недействительность сделок. 

8. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

9. Понятие и виды объектов гражданского права. 

10. Гражданско-правовая классификация вещей. 

11. Ценные бумаги как объекты гражданского права. 

12. Право интеллектуальной собственности: понятие, институты. 

13. Субъекты гражданского права: понятие и виды. 



14. Понятие и содержание правоспособности и 

дееспособности физических лиц. 

15. Понятие и классификация юридических лиц. 

16. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Основания и 

условия гражданско-правовой ответственности. 

17. Понятие и признаки вещных прав. 

18. Ограниченные вещные права: понятие и виды. 

19. Наследование по закону. Наследование по завещанию. 

20. Обязательственное право: понятие, система. Понятие и 

классификация обязательств. 

21. Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве. 

22. Принципы исполнения обязательств. 

23. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательства. 

24. Основания изменения и прекращения обязательств.  

25. Понятие, условия, форма договора. Порядок заключения договора. 

Заключение договора на торгах. 

26. Обязательства по передаче имущества в собственность. 

27. Обязательства по передаче имущества во временное владение и 

пользование. 

28. Обязательства по выполнению работ. 

29. Обязательства по оказанию услуг. 

30. Внедоговорные обязательства. 

31. Понятие, предмет, метод, источники предпринимательского права. 

Основные научные подходы в понимании сущности предпринимательского 

права. 

32. Понятие и признаки предпринимательской деятельности 

33. Понятие и виды субъектов предпринимательского права и 

предпринимательской деятельности. 

34.  Индивидуальная предпринимательская деятельность граждан: особенности 

правового статуса. 



35. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 

36. Основные этапы создания субъектов предпринимательской деятельности. 

Государственная регистрация субъектов предпринимательского права. 

37. Основания и порядок ликвидации (прекращения статуса) субъекта 

предпринимательской деятельности.  

38. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических 

лиц. 

39.  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей.   

40. Понятие государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Задачи, цели, принципы государственного регулирования 

предпринимательства.  

41. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

42.  Уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской 

деятельности.  

43. Государственный (муниципальный) контракт: понятие, обязательные 

условия, содержание, способы обеспечения исполнения контракта, 

исполнение контракта, изменение и расторжение контракта, 

ответственность сторон контракта.  

44. Понятие государственного контроля (надзора). Виды и процедура 

организации и проведения проверок. 

45. Принципы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при 

осуществлении государственного контроля (надзора). Запреты и 

ограничения для контролирующих органов при проведении 

государственного контроля (надзора). Права субъектов 

предпринимательской деятельности при проведении проверки.  

46. Правовое регулирование банковской деятельности. Банковская система 

России. Правовое положение Центрального банка (Банка России). Понятие 

и виды банковских операций и банковских сделок. 



47. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Понятие рынка ценных 

бумаг. Понятие и виды ценных бумаг. Понятие и признаки эмиссионных 

ценных бумаг. Процедура эмиссии и ее этапы. Виды профессиональной 

деятельность на рынке ценных бумаг, требования, предъявляемые к ним. 

48. Правовое регулирование туристской деятельности. Правовое положение 

субъектов туристской деятельности. Особенности осуществления 

туристской деятельности. 

49. Правовые основы аудиторской деятельности. Понятие аудиторской 

деятельности. Понятие аудита и сопутствующих аудиту услуг. Виды 

аудиторских проверок. Аудиторское заключение. 

50. Понятие инноваций и инновационной деятельности. Правовые основы 

инновационной деятельности. Субъекты, объекты и содержание 

инновационной деятельности. 

51.  Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Понятие 

инвестиций. Особенности осуществления инвестиционной деятельности 

52. Понятие корпоративного права. Место корпоративного права в системе 

права. 

53. Предмет корпоративного права: понятие и виды корпоративных отношений. 

54. Метод корпоративного права. Принципы корпоративного права. 

55. Источники корпоративного права. 

56. Возникновение и развитие корпораций (юридических лиц).  

57. Понятие и признаки корпорации – юридического лица. 

58. Теории сущности юридического лица. 

59. Классификация юридических лиц, корпораций. 

60. Понятие корпоративного правоотношения. Основное и производные 

корпоративные правоотношения. 

61. Понятие и правовой режим объекта основного корпоративного 

правоотношения. 

62. Содержание основного корпоративного правоотношения. 

63. Право участия в корпорации: содержание, осуществление, защита. 



64. Бремя участия в корпорации: риски, обязанности, ответственность. 

65. Основания возникновения основного корпоративного правоотношения. 

66. Основания изменения и прекращения основного корпоративного 

правоотношения. 

67. Управление корпорацией. 

68. Корпоративный договор. 

69. Корпоративная ответственность. 

70. Понятие и виды производных корпоративных отношений. 

71. Корпоративное правоотношение участия в обществе с ограниченной 

ответственностью. 

72. Корпоративное правоотношение участия в акционерном обществе. 

73. Корпоративное правоотношение участия в производственном кооперативе. 

74. Корпоративные правоотношения участия в некоммерческих корпорациях. 

75. Понятие конкурентного права. Место конкурентного права в системе права.  

76.  Предмет и метод конкурентного права. Круг отношений, регулируемых 

конкурентным правом. 

77.  Источники конкурентного права. 

78.  Принципы конкурентного права. Общие и специальные принципы 

конкурентного права.  

79. Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного права.  

80. Органы государственной и муниципальной власти как участники отношений 

в сфере конкуренции. 

81. Антимонопольные органы как субъекты конкурентного права. Федеральный 

антимонопольный орган. Территориальные антимонопольные органы 

82. Понятие конкуренции и конкурентных отношений. Конкуренция как 

экономическая и правовая категория.  

83.  Понятие и признаки рынка как объекта правового регулирования.       

Товарные и финансовые рынки.  

84. Понятие и экономическая сущность монополии. Сочетание монополии и 

конкуренции. 



85. Основные виды монополий. Монополии, образуемые по воле государства и 

создаваемые по инициативе субъектов предпринимательства.  

86. Понятие и критерии доминирующего положения субъекта 

предпринимательства на рынке. Доминирующее положение группы лиц. 

87. Понятие и признаки естественной монополии. Сферы и субъекты 

естественной монополии. 

88. Недобросовестная конкуренция как форма злоупотребления правом. 

Субъекты данного правонарушения. Субъекты правовой защиты от 

недобросовестной конкуренции. 

89. Виды юридической ответственности за нарушение законодательства о 

защите конкуренции. Меры ответственности.  

90. Порядок рассмотрения дел антимонопольными органами. Обжалование 

решений и предписаний антимонопольных органов.  

 

 


